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МИНИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ  

ДЛЯ КАЖДОГО ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ  

ПО КАЖДОМУ КОНКУРСУ ДЛЯ ПОСТУПАЮЩИХ  

НА ПЕРВЫЙ КУРС В МГИМ им. А.Г. ШНИТКЕ В 2017 ГОДУ 

 

 

1. Институт устанавливает по всем направлениям подготовки 

(специальностям), по каждому вступительному испытанию следующее 

минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохождение 

вступительных испытаний: 

 

 

По программам бакалавриата: 

 

Направление подготовки Вступительное испытание 

 

 

Минимальное 

количество 

баллов 

53.03.02 Музыкально-

инструментальное искусство 

(профили: «Фортепиано», 

«Оркестровые струнные 

инструменты», «Оркестровые 

духовые и ударные 

инструменты», «Баян 

аккордеон и струнные 

щипковые инструменты») 

творческое испытание 

профессиональное испытание 

собеседование 

 

русский язык 

 

литература 

 

70 

60 

70 

 

42 

 

40 

53.03.03 Вокальное 

искусство (профиль 

«Академическое пение»)  

творческое испытание 

профессиональное испытание 

собеседование 

 

русский язык 

 

литература 

 

70 

60 

70 

 

42 

 

40 

53.03.04 Искусство 

народного пения 

творческое испытание 

профессиональное испытание 

собеседование 

 

русский язык 

 

литература 

 

70 

60 

70 

 

42 

 

40 
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53.03.05 Дирижирование 
(профили: «Дирижирование 

академическим хором», 

«Дирижирование  оркестром 

народных инструментов», 

«Дирижирование оперно-

симфоническим оркестром») 

 

творческое испытание 

профессиональное испытание 

собеседование и  исполнение 

сольной  программы на 

инструменте 

 

русский язык 

 

литература 

 

70 

60 

70 

 

 

 

42 

 

40 

53.03.06 Музыкознание и 

музыкально-прикладное 

искусство (профиль 

«Музыкальная журналистика 

и редакторская деятельность в 

СМИ») 

творческое испытание 

профессиональное испытание 

собеседование и исполнение 

сольной программы на 

фортепиано 

 

русский язык 

 

литература 

 

70 

60 

70 

 

 

 

42 

 

40 

По программам специалитета: 

 

Специальность Вступительное испытание Минимальное 

количество 

баллов 

53.05.01 Искусство 

концертного 

исполнительства 
(специализации: 01 — 

Фортепиано, 03 —Концертные 

струнные инструменты, 04 — 

Концертные духовые и 

ударные инструменты,  05 —

Концертные народные 

инструменты) 

творческое испытание 

профессиональное испытание 

собеседование 

 

русский язык 

 

литература 

 

70 

60 

70 
 

 

42 

 

40 

53.05.04 Музыкально-

театральное искусство 
(специализация 01 — 

Искусство оперного пения) 

 

творческое испытание 

профессиональное испытание 

собеседование 

 

русский язык 

 

литература 

70 

60 

70 

 

42 

 

40 
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По программам магистратуры: 

 

Направление подготовки Вступительное испытание Минимальное 

количество 

баллов 

53.04.01 Музыкально-

инструментальное искусство 

(«Фортепиано», «Оркестровые 

струнные инструменты», 

«Оркестровые духовые и 

ударные инструменты», «Баян 

аккордеон и струнные 

щипковые инструменты») 

 

творческое испытание 

собеседование 

 

70 

70 

53.04.02 Вокальное 

искусство 

 («Академическое пение») 

 

творческое испытание 

собеседование 

 

 

70 

70 

 

53.04.03 Искусство 

народного пения 

 

 

 

 

творческое испытание 

собеседование 

 

 

70 

70 

53.04.04 Дирижирование 
(«Дирижирование 

академическим хором», 

«Дирижирование  оркестром 

народных инструментов», 

«Дирижирование оперно-

симфоническим оркестром») 

 

творческое испытание 

собеседование и  исполнение 

сольной  программы на 

инструменте  

 

70 

70 

53.04.06 Музыкознание и 

музыкально-прикладное 

искусств («Музыкальная 

журналистика и редакторская 

деятельность в СМИ») 

 

творческое испытание 

собеседование и исполнение 

сольной программы на 

фортепиано 

 

70 

70 

 

 
 


